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ОСОБЕННОСТИ 

Профессиональное решение в компактном корпусе 
Лучшие в своем классе параметры: максимальный УЗД  112 дБ, 
воспроизводимый диапазон от 37,5Гц в ультра компактном корпусе.  
 
Аудио стриминг и управление по Bluetooth® 
С помощью приложения JBL Compact Connect для iOS или Android возможно 
подключение до 4х JBL EON ONE Compact к одному источнику и управление 
встроенным цифровым процессором.  
 
Полноценный цифровой микшер 
 4-х канальный цифровой микшер со встроенными эффектами, фантомным 
питанием, дакингом и регулировкой тембра.  
 
До 12 часов работы от аккумулятора 
Сменный перезаряжаемый аккумулятор  

 
JBL EON ONE Compact – это профессиональная портативная акустическая система с цифровым 4-х канальным 
микшером, стримингом аудио и управлением по Bluetooth® в компактном корпусе и питанием от сменного 
аккумулятора. С помощью приложения JBL Compact Connect для iOS или Android к звучанию можно добавить эффекты, 
настроить и сохранить пресеты, а также получить расширенное управление всей системой. Лекторы, фитнес 
инструкторы и ведущие мероприятий оценят функцию дакинга, которая автоматически приглушает фоновую музыку, 
когда кто-то говорит в микрофон. К одному источнику по Bluetooth® можно подключить до 4-х JBL EON Compact или же 
использовать проводное соединение через разъем Pass thru. Разнообразьте звучание добавлением эффектов и 
пресетов, вдохновленных опытом легендарных брендов Lexicon и DBX. Кем бы вы не были: исполнителем собственных 
песен, ди-джеем, лектором, фитнес-инструктором или вы просто хотите наслаждаться прекрасным звуком в любом 
месте, JBL EON ONE Compact оправдает все ваши ожидания. 

 
Первоклассное звучание 
Несмотря на то, что JBL EON ONE Compact можно легко 
переносить в одной руке, она способна наполнить звуком 
целую комнату. Вы будете поражены громким и в то же время 
кристально-чистым звучанием этой компактной системы. Её 8’’ 
динамик воспроизводит частотный диапазон от 37,5 Гц – почти 
на октаву ниже других систем в этом классе.  
 
Широкие возможности подключения 
JBL EON ONE Compact предлагает больше вариантов 
подключения, чем любая другая система в этом классе: два 
комбинированных разъема XLR/TRS, один Hi-Z гитарный вход и 
один 1/8’’ AUX. Вы можете подключить микрофоны, включая 
конденсаторные, так как имеется фантомное питание, 
музыкальные инструменты и устройства воспроизведения. 
Профессиональные микрофонные предусилители гарантируют 
богатый мощный звук при работе с любым микрофоном. 
Используя разъем pass thru, вы можете расширить свою 
систему, подключив несколько акустических систем. 
Подключите наушники к колонке и репетируйте в тишине, а два 
USB порта для зарядки не дадут вашим гаджетам остаться без 
питания во время выступления.  
 
 
 

Полный контроль на кончике пальцев 

Приложение JBL Compact Connect открывает широкие 
возможности для управления акустической системой с 
телефона или планшета: настраивайте эффекты, пресеты, 
запускайте трансляцию на несколько колонок 
одновременно или сконфигурируйте полноценную 
стереосистему из двух колонок по Bluetooth.  
 

Питание от аккумулятора 
Отыграйте больше сетов или проведите больше лекций, 
ведь JBL EON ONE Compact способна работать на одном заряде 

аккумулятора до 12 часов! Батарея меняется за считанные 
секунды без использования инструментов и заряжается за 2,5 
часа. Запасные аккумуляторы так же доступны к заказу.  
 

Прочность и надежность 
Как и другие акустические системы системы JBL, EON ONE 
Compact проходит 100 часовой тест на прочность, что 
гарантирует ее надежную работу в самых сложных 
условиях.   
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ДЛЯ КОГО СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА СИСТЕМА 
 
 Для исполнителей, нуждающихся в портативной системе для небольших выступлений 
 Для фитнес-инструкторов, ищущих систему «все в одном» для проведения тренировок 
 Для конференц-залов и лекторов, желающих иметь простую в использовании систему звукоусиления 
 Для любителей петь в караоке 
 Для ценителей качественного звука в портативном исполнении 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Тип системы Активная, двухполосная с 8’’ НЧ динамиком и 1’’ твитером 

Максимальное звуковое давление 112 дБ 

Воспроизводимый диапазон 37,5 Гц – 20 кГц 

Пиковая мощность 150 Вт 

Дисперсия (ГхВ) 100° х 60° 

Входные разъемы 2x XLR/TRS комбинированные, 
1x 1/4” Hi-Z, 1x 1/8” aux 

Выходные разъемы 1x 1/8” наушники, 
1x 1/4” pass thru 

Число каналов микшера 4 

Эффекты Reverb, delay, chorus 

Bluetooth Передача аудио и управление до 10м 

USB 2 разъема для зарядки внешних устройств: 
разъем 1 = 5В, 2A; разъем 2 = 5В, 1A 

Время полной зарядки батареи 2,5 часа при отсутствии сигнала 
6 часов во время работы 

Время работы от батареи До 12 часов (4 часа на полной громкости) 

Вес 8 кг 

Размеры (Д х Ш х Г) 291 х 255 х 399 мм 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Акустическая система JBL EON ONE Compact – 1 шт 
Съемный аккумулятор – 1 шт 
Сетевой шнур питания – 1 шт 
Руководство по началу работы – 1 шт 
 
ПАРАМЕТРЫ ПОСТАВКИ 
 

Размер коробки, мм 392 х 352 х 490 
Вес брутто, кг 10,66 
Страна производства Китай 
Код UPC EK: 691991016295 

NA: 691991016288 

AU: 691991016271 

CN: 691991016264 
 
 


